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215 лет со дня рождения 

Федора Ивановича Тютчева

(1803 — 1873)  



Стихотворения Фёдора Тютчева стали

классикой отечественной литературы.

Первое стихотворение Федор Иванович Тютчев

написал в 11-летнем возрасте.



Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений [Электронный ресурс] / Ф.И. Тютчев. - Москва : Директ-

Медиа, 2015. - 683 с. : ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427749. - Дата обращения

22.11.2018.

Вниманию читателей предлагается наиболее полное

собрание стихотворений.

В сборник вошли ранние (отроческие) произведения поэта:

«На новый 1816 год», «Двум друзьям», «Урания» и др.



«... от его стихов не веет сочинением; они

все кажутся написанными на известный

случай, как того хотел Гете, то есть они не

придуманы, а выросли сами, как плод на

дереве... В этом смысле поэзия его

заслуживает название дельной, т. е.

искренней, серьезной...»

И.С. Тургенев



Тютчев Ф.И. Избранные стихотворения [Электронный ресурс] / Ф.И. Тютчев. - Москва : Директ-Медиа,

2015. - 238 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427746. - Дата обращения 22.11.2018.

В поэтический сборник вошли избранные произведения

известнейшего гениального русского лирика Тютчева Федора

Ивановича (1803-1873). Тематика представленных изданием

произведений глубоко проникновенна и многогранна: автор

изображает удивительной красоты пейзажи, делится любовной

лирикой, общественно-политическими зарисовками и

размышлениями.



«Когда-то Тургенев,

Некрасов... едва смогли

уговорить меня прочесть

Тютчева, но зато когда я

прочел, то просто обмер от

величины его творческого

таланта»

Л.Н. Толстой
Толстой называл его среди своих

любимых поэтов, говорил, что

«без него нельзя жить».



Тютчев Ф.И. Письма 1820-1849 [Электронный ресурс] / Ф.И. Тютчев. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 841

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427747. - Дата обращения 22.11.2018.

Тютчев Федор Иванович (1803-1873) – гениальный

русский поэт-лирик, публицист.

В издании собрано эпистолярное наследие Тютчева.

Письма датированы 1820 – 1849 годами и

приводятся в хронологическом порядке. Большая

часть писем адресована историку, публицисту и

издателю М.П. Погодину. Также представлена

переписка с родными и близкими друзьями поэта.



После смерти жены в 1839 году

Федор Иванович Тютчев обвенчался

с Эрнестиной Дёрнберг. Эрнестина

стала для поэта той музой, которая

вдохновляла его на написание

лучших по его собственному

мнению стихотворений в его жизни.



К.Б. («Я встретил вас — и все былое…»)

Тех лет душевной полноты,

С давно забытым упоеньем

Смотрю на милые черты…

Как после вековой разлуки,

Гляжу на вас, как бы во сне, —

И вот — слышнее стали звуки,

Не умолкавшие во мне…

Тут не одно воспоминанье,

Тут жизнь заговорила вновь, —

И то же в вас очарованье,

И та ж в душе моей любовь!..

Я встретил вас — и все былое

В отжившем сердце ожило;

Я вспомнил время золотое —

И сердцу стало так тепло…

Как поздней осени порою

Бывают дни, бывает час,

Когда повеет вдруг весною

И что-то встрепенется в нас, —

Так, весь обвеян дуновеньем



«Таланту Тютчева доступна и

знойная страстность, и суровая

энергия, и глубокая дума,

возбуждаемая не одними

стихийными явлениями, но и

вопросами нравственными,

интересами общественной

жизни»

Н.А. Добролюбов



Тютчев Ф.И. Письма 1860-1873 [Электронный ресурс] / Ф.И. Тютчев. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 849

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427748. - Дата обращения 22.11.2018.

Письма датированы 1860 – 1873 годами и приводятся в

хронологическом порядке. Часть писем адресована

матери и дочерям поэта, также представлена переписка

с литературными и общественными деятелями.



Этот поэт предпочитал

воспевать в стихах природу и

лирику.



Тютчев Ф.И. Стихотворения 1850-1873 [Электронный ресурс] / Ф.И. Тютчев. - Москва : Директ-Медиа,

2015. - 343 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427752. - Дата обращения 22.11.2018.

Вашему вниманию предлагается сборник, в котором публикуются

стихотворения Ф.И. Тютчева, написанные в период с 1850 по 1873 годы.

Работы приведены в книге в хронологическом порядке.

Духовно-философская поэзия Тютчева отражает противоречия бытия. В

стихах присутствует символизм, космические мотивы, большая часть

стихотворений – любовная лирика. Ряд произведений имеет

социально-политическую направленность.



«Скажу по секрету, по большому

секрету: Тютчев очень

замечателен, но... Впрочем,

многие из его стихов

превосходны...».

Ф.М. Достоевский



С особым интересом Тютчев

выучил многие языки, а именно:

древнегреческий, немецкий,

латынь и французский.

Федор Иванович был не только 

знаменитым поэтом, но и 

дипломатом.



Благоуханна и светла

Уж с февраля весна в сады вошла —

И вот миндаль мгновенно зацвела,

И белизна всю зелень облила.

Итальянская весна



Тютчев Ф.И. Стихотворения, написанные на французском языке. Отроческие стихотворения. Переводы

[Электронный ресурс] / Ф.И. Тютчев. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 118 с. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9435. - Дата обращения 22.11.2018.

Поэт воспринимал свое время как "минуты роковые", канун великих событий.

Поэзия его – поэзия глубокой мысли. Но мысль у него неизменно слита с

образом, с точными и смелыми, необычайно выразительными красками.

О поэзии Тютчева восхищенно отзывались Пушкин, Некрасов, Тургенев, Фет,

Чернышевский, он был любимым поэтом Льва Толстого. Его стихотворения

оказали большое влияние на развитие русской поэзии.



В 1861 году

вышел сборник

стихов Тютчева

на немецком

языке.



Стихи И.Ф. Тютчева о душе, Боге и вере

Когда на то нет Божьего согласья,

Как ни страдай она, любя, —

Душа, увы, не выстрадает счастья,

Но может выстрадать себя…

Душа, душа, которая всецело

Одной заветной отдалась любви

И ей одной дышала и болела,

Господь тебя благослови!

Он милосердный, всемогущий,

Он, греющий своим лучом,

И пышный цвет, на воздухе цветущий,

И чистый перл на дне морском.



Пророчество
Не гул молвы прошел в народе,

Весть родилась не в нашем роде —

То древний глас, то свыше глас:

«Четвертый век уж на исходе, —

Свершится он — и грянет час!

И своды древние Софии,

В возобновленной Византии,

Вновь осенят Христов алтарь».

Пади пред ним, о царь России, —

И встань — как всеславянский царь!



Нам не дано предугадать…

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется, —

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать…



Наследие Федора Ивановича Тютчева

Ф.И. Тютчев – поэт-философ



Тютчев и Россия [Электронный ресурс] // Вейдле В.В. Наследие России / В.В. Вейдле ; под ред. Л.М. Сурис. -

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – С. 92-114. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454714.

- Дата обращения 22.11.2018.

Творчество писателя и литературного критика, мыслителя Владимира

Васильевича Вейдле (1895-1979) мало известно в России, хотя в

эмиграции он был таким же видным представителем русской культуры,

как Николай Бердяев и Семен Франк.

Издательство представляет вниманию читателей один из лучших

образцов русской эссеистики, сборник публицистической прозы

Владимира Вейдле, в который вошли искусствоведческие статьи и

обзорные очерки, посвященные русской литературе.

И.Ф. Тютчеву в труде посвящена глава «Тютчев и Россия».



Зырянов О. В. Онтология поэтических систем (Пушкин – Тютчев – Лермонтов) // Классическая словесность и

религиозный дискурс (проблемы аксиологии и поэтики) : сборник научных трудов. - Екатеринбург : УрГУ им.

Горького, 2007. - 349 с. - (Эволюция форм художественного сознания в русской литературе ; Вып. 2).

(Шифр 821.0/К 47)

В свете религиозной картины мира рассматриваются аксиологическая система

национальной классики, актуальные вопросы научной и литературно-

критической рецепции религиозных контекстов художественного сознания —

от барокко до модернизма.

Автор уделяет внимание также и онтологии поэтического мира И.Ф. Тютчева.



Дунаев М.М. Православие и русская литература : научное издание; Ч. 1-2 / М.М. Дунаев. - 2-е изд., испр.

и доп. - М. : "Христианская литература", 2001. - 736 с. - Библиогр.: с. 726-727; с. 307-309.

(Шифр 821.0/Д83)

В основу книги положен курс лекций, читаемый автором в

Московской Духовной Академии и одобренный ее Ученым

Советом. Здесь впервые дано систематизированное изложение

истории отечественной словесности XVII–XX веков в

православном осмыслении. Автор последовательно

прослеживает путь религиозных исканий малоизвестных и

крупнейших писателей, включая И.Ф. Тютчева.



Зырянов О. В. Русская классическая словесность в этноконфессиональной перспективе : учебное пособие

/ О. В. Зырянов. - Екатеринбург : УрГУ , 2014. - 216 с. (Шифр 821.0/З-97)

В учебном пособии рассматриваются теоретические вопросы,

относящиеся к области религиозной филологии, а также проблемы

историко-литературного порядка: развитие индивидуальных

поэтических систем (А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет) и

художественная антропология русской литературы.



Тютчева знают все. И в то же время

он никому не известен. А это и есть

слава. Это и есть бессмертие.

И прав был Иван Тургенев:

«Тютчев создал речи, которым не

суждено умереть. А для истинного

художника выше подобного

сознания награды нет».



При создании выставки использованы сайты:

• https://100-faktov.ru

• http://biblioclub.ru

• https://yandex.ru

• http://stih.su/tyutchev/

• https://stihipoeta.ru

• https://www.liveinternet.ru

Выставку подготовила Филиппова О. Н., зав.
библиотекой Миссионерского института


